


Адаптированная рабочая программа 
по физической культуре для 5 – 12  классов

Пояснительная записка
Адаптировная  рабочая программа по физической культуре   разработана на
основе ФК государственного стандарта общего образования, адаптированной
основной  образовательной  программы  основного  и  среднего  общего
образования  МКОУ  «Школы-интерната  №2»,  на  основе  следующих
авторских программ:
1. «Комплексной программы физического воспитания
                                                       учащихся 1 – 11 классов».
                                          Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,
                                           кандидат педагогических наук А.А. Зданевич.
                                                           Издательство Москва
                                                           «Просвещение» 2008
2.Программа по физической культуре для специальных школ 1-11кл.
                                Программа разработана под руководством проф. Сермеева
Б.  В.  Научный  консультант-  доктор  пед.  наук  профессор  Земцова  М.И.
Научный консультант по вопросам офтальмологии - Гнеушева А.Н.

Согласно концепции развития содержания образования в области физической
культуры,  учебным  предметом  школьного  образования,  позволяющим
успешно  выполнять  требования  ФГОС  по  физической  культуре,  является
двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  непосредственно
связана  с  совершенствованием  физической  природы  человека.  В  рамках
школьного образования активное освоение учащимися данной деятельности
позволяет им не только совершенствовать физические качества и укреплять
здоровье,  осваивать  физические  и  коррекционные  упражнения  и
двигательные  действия,  но  и  успешно  развивать  психические  процессы  и
нравственные  качества  личности,  формировать  сознание  и  мышление,
воспитывать творчество и самостоятельность.
Физическое воспитание в школах для слабовидящих детей, как и в массовых,
является  составной частью воспитания  и  образования.  Оно направлено на
гармоничное  развитие  детей,  формирование  необходимого  в  жизни
основного  фонда  двигательных  умений  и  навыков  и  на  этой  основе
достижения высокого уровня всесторонней физической подготовленности.
Однако  в  силу  особенностей  психического  и  физического  развития  таких
детей  физическое  воспитание  в  школах  слабовидящих  имеет  свою
специфику.  Правильное  физическое  развитие  ,  овладение  двигательными
умениями  и  навыками  осуществляется  одновременно  с  решением
коррекционных  задач  по  преодолению  недостатков  в  физической
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подготовленности. Нарушение зрительного восприятия оказывает влияние на
характер  построения процесса обучения физическим упражнениям на основе
развития компенсаторных процессов у слабовидящих детей.

Место предмета в учебном плане.
 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в средней  школе, на его преподавание отводится
102 часов в год. В  МКОУ «Школе-интернате №2» физкультура проводится в
объеме 3 часов. Из них:
2 часа – засчет уроков физической культуры
1 час в следующем режиме:
1-7 классы – засчет 1 часа ЛФК
8 классы- засчет 1 часа ритмики
9-10  классы  –  засчет  спортивной  секции  «Волейбол»  и  «Пионербол»  с
обязательным посещением классов в полном составе.

Основное содержание курса.

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в
неделю  основного общего и среднего (полного) образования по физической
культуре  направлено  в  первую  очередь  на  выполнение  федерального
компонента  государственного  стандарта  образования  по  физической
культуре  и,  соответственно,  на  выполнение  базовой  части  комплексной
программы по физической культуре.

Программа состоит из следующих разделов:
1. Гимнастика.
2. Легкая атлетика.
3. Лыжная подготовка.
4. Спортивные и подвижные игры.
Каждый  раздел  программы  включает  теоретические  сведения,
материалы  для  развития  физических  качеств,  формирования
двигательных умений и навыков, зачетные требования к учащимся.
Для  слабовидящих  детей,  независимо  от  возраста,  состояния
здоровья  и  зрения,  могут  быть  рекомендованы  следующие
упражнения:

1. Построения и перестроения.
2. Упражнения с мячом.
3. Упражнения на осанку.
4. Общеразвивающие упражнения с предметом и без предмета.
5. Упражнения на координацию, точность, равновесие.
6. Ритмические упражнения.
7. Упражнения в лазании и перелезании.
8. Упражнения на ориентировку без зрительного контроля.
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9. Упражнения на развитие простой и сложной реакции
10.Упражнения на гибкость.
11.Ходьба.
12.Бег умеренной интенсивности.
13. Метание малых мячей и других предметов.
14.Ходьба и бег на лыжах умеренной интенсивности.

   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных
содержательных  программ,  в  зависимости  от  региона  его  особенностей  –
климатических,  национальных,  а  также  от  возможностей  материальной
физкультурно-спортивной  базы  включается  и  дифференцированная  часть
физической культуры.

   Данная  программа  рассчитана  на  условия  типовых  специальных
коррекционных  образовательных  учреждений  со  стандартной  базой  для
занятий  физическим  воспитанием  и  стандартным  набором  спортивного
инвентаря.
Основы теоретических знаний

Среди  теоретических  знаний,  предлагаемых  в  программе,  можно
выделить  вопросы  по  истории  физической  культуры  и  спорта,  личной
гигиене,  основам  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями.  В  свою  очередь,  материал  по  способам
двигательной  деятельности  предусматривает  обучение  школьников
элементарным  умениям  самостоятельно  контролировать  физическое
развитие и физическую подготовленность,  оказывать доврачебную помощь
при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с
освоением  школьниками  соответствующего  содержания  практических  и
теоретических  разделов.  К  формам  организации  занятий  по  физической
культуре  в  начальной  школе  относятся  разнообразные  уроки  физической
культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного
дня  и  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями.  Для  более
качественного  освоения  предметного  содержания  настоящей  программы
рекомендуется  уроки  физической  культуры  подразделять  на  три  типа:  с
образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  и
образовательно-тренировочной направленностью.

Лёгкая атлетика 
Ходьба. Сочетание  разновидностей   ходьбы  по  инструкции  учителя.

Ходьба  с  речёвкой  и  песней.  Ходьба  с  различными  положениями  рук,  с
предметами в руках. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.
Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с
ускорением,  по  диагонали,  кругом.  Переход  с  ускоренной  ходьбы  на
медленную  по  команде  учителя.  Продолжительная  ходьба  (20-30  мин)  в
различном темпе, с изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой",
ходьба с различными  положениями туловища. Ходьба на скорость. Ходьба
группами  наперегонки.  Ходьба  по  пересеченной  местности.  Ходьба  на
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скорость с переходом  в бег и обратно. Пешие переходы по пересеченной
местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба.

Бег.  Медленный  бег  в  равномерном  темпе.  Бег  широким  шагом  на
носках.  Бег на скорость с высокого и низкого старта.  Бег с преодолением
малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением
препятствий.  Бег  с  ускорением на  отрезке.  Кроссовый  бег.  Бег  с  низкого
старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением
и на время. Кроссовый  6ег по  пересеченной местности. 

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки
в шаге с приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом
"согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с
укороченного разбега способом "перешагивание". Прыжок в высоту с разбега
способом "перешагивание", отработка отталкивания.

Метание.  Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание
малого мяча на дальность  с разбега.  Метание мяча в вертикальную цель.
Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с
места  одной  рукой.  Метание  малого  мяча  на  дальность  способом  из-за
головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в различные цели из
различных  исходных  положений  и  за  определенное  время.  Метание
различных    предметов:  малого  утяжеленного  мяча,  гранаты,  хоккейного
мяча с  различных исходных  положений в  цель и на дальность. 

Гимнастика и акробатика 
Строевые  упражнения. Ходьба,  перестроение,  смена  ног  при  ходьбе.

Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые руки на
месте  и  в  движении.  Выполнение  команд:  «Шире  шаг!».  «Короче  шаг!».
Повороты кругом.  Ходьба  по  диагонали.  Понятие  о  строе,  шеренге,  ряде,
колонне, двух шереножном строе,  флангах,  дистанции. Повороты направо,
налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!».
Ходьба  «змейкой»,  противоходом.  Повороты  на  месте  и  в  движении.
Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в
две  шеренги;  размыкание,  перестроение  в   четыре  шеренги.  Ходьба  в
различном  темпе,  направлениях.  Повороты  в  движении  направо,  налево.
Сочетание  ходьбы  и  бега  в  шеренге  и  в  колонне;  изменение   скорости
передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения  без   предметов:
упражнения  на  осанку,  дыхательные   упражнения,  упражнения  в
расслаблении мышц,  основные положения движения головы,  конечностей,
туловища.

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения  с  предметами,  на
снарядах: с гимнастическими палками, большими обручами, малыми мячами,
набивными мячами, упражнения на гимнастической скамейке.

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища,
взмахи ногой.  Наклоны к  ноге,  поставленной на  рейку  на  высоте  колена,
бедер.  Сгибание  и  поднимание  ног   в  висе  поочередно  и  одновременно.
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Различные   взмахи.  Взмахи  ногой  в  сторону,  стоя  лицом  к  стенке.
Приседание на одной ноге. Пружинистые  приседания в положении выпада
вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание
рук в положении  лежа  на  полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от
пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только
после консультации врача): простые и смешанные висы и  упоры, переноска
груза   и  передача  предметов,  танцевальные  упражнения,  лазание  и
перелезание,  равновесие,  опорный  прыжок,  развитие  координационных
способностей,    ориентировка  в  пространстве,  быстрота     реакций,
дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров
движений.

Лыжная подготовка 
Построение  в  одну  колонну.  Передвижение  на  лыжах  под  рукой;  с

лыжами  на  плече;  поворот  на  лыжах  вокруг  носков  лыж;  передвижение
ступающим и скользящим шагом по лыжне;  спуск со склонов;  подъем по
склону; передвижение на лыжах в медленном темпа. Передвижение на лыжах
попеременным  двухшажным  ходом,  передвижение  на  скорость.
Одновременный одношажный ход. Торможение "плугом". Лыжные эстафеты
на    кругах.   Занятия    лыжами,   значение  этих  занятий  для  трудовой
деятельности  человека.  Правила  соревнований  по  лыжным  гонкам.
Одновременный  двухшажный     ход.  Поворот  махом  на  месте.
Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правильному
падению при  прохождении  спусков.   Виды     лыжного   спорта;  правила
проведения  соревнований  по  лыжным  гонкам;  сведения  о  готовности  к
соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов.

Подвижные  и спортивные игры 
Волейбол.  Общие  сведения  о  волейболе.  Ознакомление  с  правилами,

расстановка  игроков  на  площадке.  Учебная  игра.  Правила  и  обязанности
игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания
при   нарушениях   правил   игры.  Понятие  о  тактике  игры;  практическое
судейство.

Баскетбол.  Правила  игры  в  баскетбол.  Знакомство  с  правилами  по-
ведения  на  занятиях  при  обучении баскетболу.  Основная  стойка.  Ведение
мяча на месте и в движении. Штрафные  броски. Правильное ведение  мяча  с
передачей, бросок в кольцо. Учебная игра.

Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
-  с    элементами  общеразвивающих    упражнений,  лазанием,

перелезанием, акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
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- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с   элементами    пионербола   и   волейбола;
- с   элементами  баскетбола;
- игры на снегу, льду.

Дыхательные упражнения
Болезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При

этих  заболеваниях  не  только  развиваются  соответствующие  изменения  в
дыхательных  путях  и  легочной  ткани,  но  и  существенным  образом
изменяется функция дыхания, а также наблюдаются нарушения деятельности
других органов и систем. Всем известно, что важным средством тренировки
дыхательного аппарата являются дыхательные упражнения. На своих уроках
адаптивной физической культуры, чтобы достичь высокой эффективности и
экономичности  дыхательного  аппарата  при  выполнении  упражнений,  я
использую метод управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания
(вдох  или  выдох)  строго  соответствовала  определенной  фазе  движения.
Задача сложная, но необходимая.

     Под специальными навыками понимается:
1- умение  управлять  актами  вдоха  и  выдоха  по  длительности  и

скорости  их  выполнения,  т.е.  произвольно  удлинять  или  укорачивать,
ускорять или замедлять вдох и выдох;

2- хорошее владение навыком прерывистого дыхания;
3- умение задерживать дыхание на определенное время;
4- умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости

легких, т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха;
5- владение  навыками  различных  типов  дыхания  -  грудным,

брюшным или диафрагмальным и смешанным.      

Упражнения на координацию
Упражнения  на  координацию  позволяют  постепенно  и  всесторонне

подойти  к  вопросу  освоения  пространства  и  умения координировать  свои
действия в этом пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить
прочную  базу  для  изучения  более  сложных  комплексов  и  медитативных
упражнений.  Кроме  общеоздоровительного  эффекта,  стимуляции
деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и укрепления
мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке
устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего
спокойствия и сосредоточенности. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса
Сильные  и  хорошо  развитые  мышцы  живота  имеют  не  только

эстетическое  значение.  Слабые  и  дряблые  мускулы  не  выдерживают
давления внутренних органов,  особенно при натуживании, что приводит к
нарушению  осанки.  На  животе  легко  откладывается  жир,  усугубляя  все
негативные  последствия,  вызванные  слабостью  брюшной  стенки.
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Тренированные  же  мышцы  обеспечивают  фиксацию  внутренних  органов,
правильную  осанку,  красивый  внешний  вид,  а  также  способствуют
эффективному  выполнению  профессиональной  деятельности,  связанной  с
физическими нагрузками. 

Упражнения на гибкость
 «Запас  гибкости»  (а  точнее  сказать,  «резервная  растяжимость»),

позволяет в пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму
сопротивление  растягиваемых  мышц,  благодаря  чему  движения
выполняются без излишнего напряжения, более экономично.

   Целью  физического  воспитания  в  школе  является
содействие  всестороннему  развитию личности  посредством  формирования
физической  культуры  личности  школьника.  Слагаемыми  физической
культуры  являются:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,
оптимальный  уровень  двигательных  способностей,  знания  и  навыки  в
области  физической  культуры,  мотивы  и  освоенные  способы  (умения)
осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением
следующих задач, направленных на:

 укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому
развитию;

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 развитие  двигательных  (кондиционных  и  координационных)

способностей;
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и

спорта;
 воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься

физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях
отдыха,  тренировки,  повышения  работоспособности  и  укрепления
здоровья;

 содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие
психических процессов и свойств личности.

   Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,
внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и
спортом,  должна  создавать  максимально  благоприятные  условия  для
раскрытия и развития не только физических,  но и духовных способностей
ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего
развития  системы  физического  воспитания  в  школе  должны  лежать  идеи
личностного  и  деятельного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации
учебно-воспитательного процесса.
   Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю  необходимо
ориентировать  свою  деятельность  на  такие  важные  компоненты,  как
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воспитание  ценностных  ориентаций  на  физическое  и  духовное
совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся  потребностей  и
мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств,  формирование гуманистических
отношений,  приобретение  опыта общения.  Школьников необходимо учить
способам творческого  применения полученных знаний,  умений и  навыков
для  поддержания  высокого  уровня  физической  и  умственной
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.
   Содержание  программного  материала  состоит  из  двух   основных
частей:  базовой и  вариативной (дифференцированной). Освоение базовых
основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для
каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация
к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься
в  будущем.  Базовый компонент  составляет  основу  общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и
не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.
   Вариативная (дифференцированная)  часть  физической  культуры
обусловлена  необходимостью  учёта  индивидуальных  способностей  детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школы.
   Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают
содержание  форм  физической  культуры  в   5  –10   и  11  –  12  классах,
составляющих  целостную  систему  физического  воспитания  в
общеобразовательной школе.
                                Задачи физического воспитания учащихся 5-10
классов.

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление

навыков  правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к
неблагоприятным условиям внешней среды,  воспитание  ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;

 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в

пространстве,  перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и
точность  реагирования  на  сигналы,  согласование  движений,  ритм,
равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования
основных  параметров  движений)  и  кондиционных  (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;

 формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий
физическими упражнениями на основе системы организма,  развитие
волевых и нравственных качеств;

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля; 
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 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах  и  инвентаре,  соблюдение  правил техники безопасности  во
время занятий, оказание первой помощи при травмах;

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

 выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;

 формирование  адекватной  оценки  собственных  физических
возможностей;

 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;

 содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам
психической саморегуляции.

Требования к результатам обучения освоения содержания курса.
   Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих

основную школу.
В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

Знать:
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
• особенности развития избранного вида спорта;
•  педагогические,  физиологические  и психологические  основы обучения

двигательным  действиям  и  воспитания  физических  качеств,  современные
формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с
разной функциональной направленностью;

•  биодинамические  особенности  и  содержание  физических  упражнений
общеразвивающей  и  корригирующей  направленности,  основы  их
использования  в  решении  задач  физического  развития  и  укрепления
здоровья;

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения
и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования  средствами физической культуры в разные возрастные
периоды;

•  возрастные  особенности  развития  ведущих  психических  процессов  и
физических  качеств,  возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;

• психофункциональные особенности собственного организма;
•  индивидуальные  способы  контроля  за  развитием  адаптивных  свойств

организма,  укрепления  здоровья  и  повышения  физической
подготовленности;

•  способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями  с  разной  функциональной  направленностью,  правила
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использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания
простейших спортивных сооружений и площадок;

•  правила  личной  гигиены,  профилактики  травматизма  и  оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими уiiражнениями.

Уметь:
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного

вида  спортивной  специализации,  использовать  их  в  условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения

•  разрабатывать  индивидуальный  двигательный  режим,  подбирать  и
планировать  физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;

•  контролировать  и  регулировать  функциональное  состояние  организма
при  выполнении  физических  упражнений,  добиваться  оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

•  управлять  своими  эмоциями,  эффективно  взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

•  соблюдать  правила  безопасности  и  профилактики  травматизма  на
занятиях  физическими  упражнениями,  оказывать  первую  помощь  при
травмах и несчастных случаях;

•  пользоваться  современным спортивным  инвентарем  и  оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой.

 Уметь  ориентироваться  в  пространстве,  точно  дифференцировать
силовые, временные и прстранственные параметры движений.

Демонстрировать:

Физические
способности

Физические
упражнения

мальчики девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта
с опорой на руку, с

9,2 10,2

Силовые Лазанье  по
гимнастическим матам на
расстояние 6 м, с Прыжок
в длину с места, см
Поднимание  туловища  из
положения лежа на спине,
руки за головой, кол-во раз

12

160

—

—

145

18

К вынослиности Кроссовый бег 1 км
Без  учета
времени

Без  учета
времени

К координации Последовательное
выполнение  пяти

Без  учета
времени

Без  учета
времени
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кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м 12,0 10,0

Двигательные умения, навыки и способности
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до
20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); совершать прыжок в длину с места.

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с
места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта
бросковых шагов с  соблюдением ритма;  метать  малый мяч и мяч 150 г  с
места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—
15  м,  метать  малый  мяч  и  мяч  150  г  с  места  по  медленно  и  быстро
движущейся цели с 10—12 м.

В  гимнастическах  и  акробатическах  упражнениях:   выполнять
акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки
вперед  и  назад,  стойку  на  голове  и  руках,  длинный  кувырок  (мальчики),
кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном
колене (девочки).

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным
правилам).

Физическая подготовленность:  должна  соответствовать,  как  минимум,
среднему уровню показателей развития основных физических способностей с
учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости,
силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время
выполнения упражнений.

Способы  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому  четырехборью:  бег  60  м,  прыжок  в  длину   с  места,
метание,  бег на выносливость;  участвовать  в соревнованиях по одному из
видов спорта.

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:
соблюдать  нормы поведения  в  коллективе,  правила  безопасности,  гигиену
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать
товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и
национальными особенностями, определяют региональные и местные органы
управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других
составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся,
определяемый  самой  школой,  по  углубленному  изучению  одного  или
нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.
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                      Задачи физического воспитания учащихся 11 – 12 классов.
Задачи физического воспитания учащихся 11 – 12 классов направлены на:

 содействие гармоничному физическому развитию,  выработку умений
использовать  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья,  противостояния
стрессам;

 формирование  общественных  и  личностных  представлений  о
престижности  высокого  уровня  здоровья  и  разносторонней
физиологической подготовленности;

 расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных  по сложности условиях;

  дальнейшее  развитие  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,
выносливости,  скорости  и  гибкости)  и  координационных (быстроты
перестроения  двигательных  действий,  согласования,  способностей  к
произвольному  расслаблению  мышц,  вестибулярной  устойчивости
идр.) способностей;

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,
спортивной тренировке, значений занятий физической культурой для
будущей  трудовой  деятельности,  выполнении  функции  отцовства  и
материнства, подготовку к службе в армии;

 закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими
упражнениями и избранным видом спорта;

 формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного
самосознания,  мировоззрения,  коллективизма,  развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.

Уровень  развития  физической  культуры  учащихся,  оканчивающих
среднюю школу.

В  результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного
предмета  «физическая  культура»  учащиеся  по  окончании  средней  школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

                                                             Объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека,

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение
в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и
спорта высших достижений;

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
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• особенности функционирования основных органов и структур организма
во  время  занятий  физическими  упражнениями,  особенности  планирования
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности и контроля их эффективности;

•  особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей  профессиональноприкладной  и
оздоровительно-корригирующей направленности;

•  особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,
ос,обенности  развития  физических  способностей  на  занятиях  физической
культурой;

•  особенности  форм  урочных  и  внеурочных  занятий  физическими
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;

•  особенности  содержания  и  направленности  различных  систем
физических  упражнений,  их  оздоровительную  и  развивающую
эффективность.

Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
•  организации  и  проведения  самостоятельных  и  самодеятельных  форм

занятий физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и

соревнований;
•  профилактики травматизма и  оказания  первой помощи при травмах и

ушибах;
•  экипировки  и  использования  спортивного  инвентаря  на  занятиях

физической культурой.
Проводить:

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями
с  общей  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью;

•  контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

•  приемы  страховки  и  самостраховки  во  время  занятий  физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

• приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися

младших классов;
• судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:
•  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной

направленности;
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.

Определять:
•  уровни  индивидуального  физического  развития  и  двигательной

подготовленности;
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•  эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;

•  дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий
физических упражнений.

Демонстрировать:
Физические
способности

Физические
упражнения

Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 6,0 с 6,8 с
Бег 100 м 16,3 с 19,5 с

Силовые Подтягивание  из
виса  на  высокой
перекладине 

6 раз — 

Подтягивание  в
висе  лежа  на
низкой
перекладине, раз

— 10 раз

 Прыжок в длину с
места, см

180см 160 см

К
выносливости

Кроссовый бег на 2
км

13  мин  50  с  или
без учета времени

—

 Кроссовый бег на
1 км

— 10  мин  00  с  или
без учета времени 
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Двигательные умения, навыки и способности:
В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и

форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с
места  и  с  полного  разбега  (12—15 м  с  использованием  четьтрехшажного
варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в
горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши);
метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—
20 м (юноши).

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять
комбинацию  из  отдельных  элементов  со  скакалкой,  обручем  или  лентой
(девушки);  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти  элементов,
включающую длинный кувырок без препятствия, стойку на руках, переворот
боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти
ранее освоенных элементов (девушки); лазать по канату с помощью ног на
скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения  специально  созданного  комплексного  упражнения  основные
технико-тактические действия одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему
уровню  показателей  развития  физических  способностей  с  учетом
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы  фазкультурно-оздоровательной  деятельности:  использовать
различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования,
организации  досуга  и  здорового  образа  жизни;  осуществлять  коррекцию
недостатков  физического  развития;  проводить  самоконтроль  и
саморегуляцию физических и психических состояний.

Способы коррекционной деятельности: на уроках физической культуры
следует  систематически  работать  над  развитием  точности,  временного,
силового и пространственного параметров движения, координации и ритма
движений,  скорости  простой  и  сложной  двигательной  реакции,  силы
отдельных  мышечных  групп,  подвижности  основных  суставов,  функции
статического и динамического равновесия.

 Правла  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:
согласовывать  свое  поведение  с  интересами  коллектива;  при  выполнении
упражнений  критически  оценивать  собственные  достижения,  поощрять
товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической  подготовленности;
сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на
соревнованиях.

Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и
национальными особенностями, определяют региональные и местные органы
управления  физическим  воспитанием.  Уровень  физической  культуры,
составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся,
определяемый  самой  школой,  по  углубленному  изучению  одного  или
нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель.
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Специфика организации обучения физической культуре в условиях
школы-интерната для слабовидящих детей. 

Основной формой учебного занятия является – урок  продолжительностью 40
минут.
        Программный материал, также как и в общеобразовательной школе,
делится  на  две  части  –  базовую и  вариативную.  В  базовую часть  входит
материал  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  учебного  плана,
региональный  компонент  (лыжная  подготовка).   Учебный  материал  по
лыжной  подготовке  осваивается  учащимися  с  учетом
климатогеографических условий региона. 
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает  в себя программный
материал  по  спортивным  играм,  коррегирующей  гимнастике  и  ЛФК,
дыхательной гимнастике, упражнениям на развитие психомоторики, с учетом
индивидуальных  физиологических  возможностей  учащихся.  Программный
материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет  увеличения
сложности  элементов   на  базе  ранее  пройденных.  Для  прохождения
теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.

Распределение учебного времени прохождения программного материала по
физической культуре (5-12 классы)

№
Вид программного 

материала

Кол-во часов
классы

5-6 7-8 9 10 11 12
1 Базовая часть 50 50 50 75 75 75

1.1 Основы знаний о
физической культуре В процессе уроков

1.2 Волейбол 10 10 26 26 26
1.3 Гимнастика 10 10 10 10 10 10
1.4 Легкая атлетика 22 22 22 24 24 24
1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 18
2 Вариативная часть 20 20 20 27 27 27

2.1 Баскетбол подвижные
игры, коррекционные

упражнения

20 20 20 27 27 27

итого 70 70 70 105 105 105

Распределение учебного времени  по четвертям
 (10-12 классы)

Вид программного
материала

1четверть
(24 ч.)

2четверть
(24 ч.)

3четверть
(33 ч.)

4четверть
(24ч.)
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1. Легкая атлетика
2. Баскетбол, ЛФК
3. Волейбол
4. Гимнастика
5. Лыжная подготовка

12
7
5

7
7
10

6
9

18

12
7
5

Распределение учебного времени  по четвертям
2 часа в неделю (70 ч. 5-9 класс)

Вид программного
материала

1четверт
ь
(16ч.)

2четверт
ь
(16 ч.)

3четверт
ь
(22 ч.)

4четверт
ь
(16 ч.)

6. Легкая атлетика
7. Баскетбол,пионербол
8. Гимнастика и ЛФК
9. Лыжная подготовка

11
5 6

10
4

18

11
5
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Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет

№
п

/п

Физические
способност

и

Контроль
ное

упражнен
ие

В
оз

ра
ст

ле
т

Уровень
Мальчики девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скоростные Бег 30 м, c 1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

6,3 и 
выше

6,0
5,9
5,8
5,5

6,1—5,5
5,8—5,4
5,6—5,2
5,5—5,1
5,3—4,9

5,0 и ниже
4,9
4,8
4,7
4,5

6,4 и 
выше

6,3
6,2
6,1
6,0

6,3—5,7
6,2—5,5
6,0—5,4
5,9—5,4
5,8—5,3

5,1 и ниже
5,0
5,0
4,9
4,9

2 Координаци
онные

Челночны
й бег

3x10 м, с

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

9,7 и 
выше

9,3
9,3
9,0
8,6

9,3—8,8
9,0—8,6
9,0—8,6
8,7—8,3
8,4—8,0

8,5 и ниже
8,3
8,3
8,0
7,7

10,1 и 
выше

10,0
10,0
9,9
9,7

9,7—9,3
9,6—9,1
9,5—9,0
9,4—9,0
9,3—8,8

8,9 и 
ниже

8,8
8,7
8,6
8,5

3 Скоростно-
силовые

Прыжок в
длину с 
места, см

1
1

1

140 и 
ниже

145

160—180
165—180
170—190

195 и выше
200
205

130 и 
ниже

135

150—
175

155—

185 и 
выше

190



2
1

3
1

4
1

5

150
160
175

180—195
190—205

210
220

140
145
155

175
160—

180
160—

180
165—

185

200
200
205

4 Выносливос
ть

6-
минутный 
бег, м

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

900 и 
менее

950
1000
1050
1100

1000—
1100

1100—
1200

1150—
1250

1200—
1300

1250—
1350

1300 и 
выше

1350
1400
1450
1500

700 и 
ниже

750
800
850
900

850—
1000

900—
1050

950—
1100

1000—
1150

1050—
1200

1100 и 
выше

1150
1200
1250
1300

5 Гибкость Наклон
вперед из
положени

я
сидя, см

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

2 и ниже
2
2
3
4

6—8
6—8
5—7
7—9
8—10

10 и выше
10
9
11
12

4 и 
ниже

5
6
7
7

8—10
9—11
10—12
12—14
12—14

15 и выше
16
18
20
20

6 Силовые Подтягива 1 1 4—5 6 и выше

20



ние:
на 

высокой 
переклади
не из виса, 
кол-во раз 
(мальчики)

1
1

2
1

3
1

4
1

5

1
1
2
3

4—6
5—6
6—7
7—8

7
8
9
10

на низкой
переклади
не из виса 
лежа, кол-
во раз 
(девочки)

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

4 и 
ниже

4
5
5.
5

10—14
11—15
12—15
13—15
12—13

19 и выше
20
19
17
16

21



Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет
№ 
п/п

физические 
способност
и

Контрольное
упражнение
(тест)

Возра
ст,
лет

Уровень
Юноши Девушки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
1 Скоростные Вег 30 м, с 16

17
5,2 -и 
ниже
5,1

5,1—4,8
5,0—4,7

4,4 и 
выше
4,3

6,1 и 
ниже
6,1

5,95,3
5,9—5,3

4,8 и 
выше
4,8

2 Координаци
онные

Челночный бег 
3 х 10 м, с

16
17

8,2 и 
ниже
8,1

8,0—7,7
7,9—7,5

7,3 и 
выше
7,2

9,7 и 
ниже
9,6

9,3—8,7
9,3—8,7

8,4 и 
выше
8,4

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в 
длину с места, 
см

16
17

180 и 
ниже
190

195—210
205—220

230 и 
выше
240

160 и 
ниже
160

170—190
170—190

210 и 
выше
210

4 Выносливос
ть

6-минутный 
бег, м

16
17

1300 и 
выше
1300

1050—
1200
1050—
1200

900 и 
ниже
900

1500 и 
выше
1500

1300—
1400
1300—
1400

1100 и 
ниже
1100

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя, см

16
17

5 и ниже
5

9—12
9—12

15 и 
выше
15

7 и ниже
7

12—14
12—14

20 и 
выше
20

6 Силовые Подтягивание:
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз
(юноши), 

16
17

4 и ниже
5

8—9
9—10

11 и 
выше
12

на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз 
(девушки)

16
17

б и ниже
6

13—15
13—15

18 и 
выше
18



 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической

культуре.

Критерии  оценивания  по  физической  культуре  являются

качественными и количественными.

Качественные  критерии  успеваемости характеризуют  степень

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и

навыками,  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности,

включёнными  в  обязательный  минимум  содержания  образования  и  в

школьный образовательный стандарт.

Количественные  критерии  успеваемости определяют  сдвиги  в

физической  подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития

основных  физических  способностей:  силовых,  скоростных,

координационных,  выносливости,  гибкости  и  их  сочетаний,  что  отражает

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

Осуществляя  оценивание подготовленности  по физической культуре,

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и

воспитывающую  функции,  учитывая  темп  (динамику  изменения  развития

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент)

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические

и  физиологические  особенности).  При  этом  учителю  необходимо  быть

максимально  тактичным,  внимательным,  не  унижать  человеческое

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии

интереса к физической культуре.

Итоговая  отметка выставляется  учащимся  за  овладение  темы,

раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она

включает  в  себя  текущие  отметки,  полученные  учащимися  за  овладение

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и

навыками,  а  также отражает сдвиги в  развитии физических  способностей,

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

Критерии  оценивания  успеваемости по  базовым  составляющим

физической подготовки учащихся:
23



1. Знания

При  оценивании  знаний  по  предмету  «Физическая  культура»

учитываются  такие  показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям

физическими упражнениями.

С  целью  проверки  знаний  используются  следующие  методы:  опрос,

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

         Оценка «5»
(12, 13, 14)

           Оценка
«4» (9, 10, 11)

            Оценка «3»
(6, 7, 8)

            Оценка
«2» (5, 4, 2,)

           За ответ, в
котором:

          За тот же
ответ, если:

          За ответ, в
котором:

           За
непонимание и:

Учащийся
демонстрирует
глубокое
понимание
сущности
материала;
логично  его
излагает,
используя  в
деятельности.

В  нём
содержаться
небольшие
неточности  и
незначительные
ошибки.

Отсутствует
логическая
последовательность,
имеются  пробелы в
знании  материала,
нет  должной
аргументации  и
умения
использовать
знания на практике.

Не  знание
материала
программы.

                                                       

        

2. Техника владения двигательными умениями и навыками

Для  оценивания  техники  владения  двигательными  умениями  и

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

         Оценка «5»
(12, 13, 14)

           Оценка
«4» (9, 10, 11)

            Оценка
«3» (6, 7, 8)

         Оценка «2»
(5, 4, 3, 2, 1)

     За выполнение, в
котором:

      За  тоже
выполнение,
если:

       За
выполнение,  в
котором:

      За
выполнение,  в
котором:

Движение  или
отдельные  его
элементы
выполнены
правильно,  с
соблюдением  всех

При выполнении
ученик
действует  так
же,  как  и  в
предыдущем
случае,  но

Двигательное
действие  в
основном
выполнено
правильно,  но
допущена  одна

Движение  или
отдельные  его
элементы
выполнены
неправильно,
допущено  более
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требований,  без
ошибок,  легко,
свободно.  чётко,
уверенно,  слитно,  с
отличной осанкой, в
надлежащем  ритме;
ученик  понимает
сущность движения,
его  назначение,
может разобраться в
движении,
объяснить,  как  оно
выполняется,  и
продемонстрировать
в  нестандартных
условиях;  может
определить  и
исправить  ошибки,
допущенные другим
учеником;  уверенно
выполняет  учебный
норматив.

допустил  не
более  двух
незначительных
ошибок. 

грубая  или
несколько
мелких  ошибок,
приведших  к
скованности
движений,
неуверенности.
Учащийся  не
может
выполнить
движение  в
нестандартных и
сложных  в
сравнении  с
уроком
условиях.

двух
значительных
или  одна  грубая
ошибка.

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность

         Оценка «5»
(12, 13, 14)

           Оценка «4»
(9, 10, 11)

            Оценка
«3» (6, 7, 8)

         Оценка «2»
(5, 4, 3, 2, 1)

Учащийся умеет:
-  самостоятельно
организовать
место занятий;
-подбирать
средства  и
инвентарь  и
применять  их  в
конкретных
условиях;
-  контролировать
ход  выполнения
деятельности  и
оценивать итоги.

Учащийся:
-  организует
место  занятий  в
основном
самостоятельно,
лишь  с
незначительной
помощью;
-  допускает
незначительные
ошибки  в
подборе средств;
-  контролирует
ход  выполнения
деятельности  и
оценивает итоги.

Более  половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены  с
помощью учителя
или  не
выполняется
один из пунктов.

Учащийся  не
может выполнить
самостоятельно
ни  один  из
пунктов.

4. Уровень физической подготовленности учащихся
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         Оценка «5»
(12, 13, 14)

           Оценка
«4» (9, 10, 11)

            Оценка
«3» (6, 7, 8)

         Оценка «2»
(5, 4, 3, 2, 1)

Исходный
показатель
соответствует
высокому  уровню
подготовленности
,
предусмотренном
у  обязательным
минимумом
подготовки  и
программой
физического
воспитания,
которая  отвечает
требованиям
государственного
стандарта  и
обязательного
минимума
содержания
обучения  по
физической
культуре,  и
высокому
приросту  ученика
в  показателях
физической
подготовленности
за  определённый
период времени.

Исходный
показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленност
и и достаточному
темпу прироста.

Исходный
показатель
соответствует
низкому  уровню
подготовленност
и  и
незначительному
приросту.

Учащийся  не
выполняет
государственный
стандарт,  нет
темпа  роста
показателей
физической
подготовленности
.

                                                                                
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем

является  темп  прироста  результатов.  Задание  учителя  по  улучшению

показателей  физической  подготовленности  (темп  прироста)  должны

представлять  определённую  трудность  для  каждого  учащегося,  но  быть

реально  выполнимыми.  Достижение  этих  сдвигов  при  условии

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой

оценки.

Общая  оценка  успеваемости складывается  по  видам  программы:  по

гимнастике,  баскетболу,  волейболу,  лёгкой  атлетике  –  путём  сложения
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конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок

за выполнение контрольных упражнений.

Оценка  успеваемости  за  учебный  год производится  на  основании

оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы.

При этом преимущественное  значение  имеют оценки за  умение и  навыки

осуществлять  собственно  двигательную,  физкультурно-оздоровительную

деятельность.

                                                          

Учебно-методический комплект.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11

классы

Авторы: доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат

педагогических наук А.А.Зданевич

            Москва «Просвещение» 2008.

   Учебники:

1.  Авторы: М.А.Виленский,  И.М.Туревский,  Т.Ю.Торочкова,

В.А.Соколкина,  Г.А.Баландин,  Н.Н.Назарова,  Т.Н.  Казакова,

Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов

Физическая  культура  5  –  6  –  7  классы, Учебник  для

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я.Виленского

Рекомендовано  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010.

2.  Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат

педагогических наук А.А.Зданевич 

Физическая  культура  8  –  9   классы, Учебник  для

общеобразовательных  учреждений  под  редакцией  В.И.Ляха

А.А.Зданевича

Рекомендовано  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010.

3.  Авторы:  доктор  педагогических  наук  В.И.Лях,  кандидат

педагогических наук А.А.Зданевич 
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Физическая  культура  10  –  11   классы, Учебник  для

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха 

Рекомендовано  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011.
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 5 классе

1 четверть.

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 3. 09 Инструк-
ция№

№018-02
2.

3.

Основы знаний:
1.Страницы истории
2.Познай себя

2 Учебник
«Физическ
аякультура
» 5-6-7 кл.

4 Чередование равномерного бега с ходьбой
ОРУ на развитие общей выносливости.

1

5. Бег 30 м. (2-3 повторения). 1
6. Равномерный бег 300-500 м. 1 Темпсредн

ий
7. Метание малого мяча с места способом из-за

спины.
1

8. Бег 60 м. (2-3 повторения) 1
9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
10. Медленный бег до 2-3мин. 1
11. Специальные прыжковые упражнения на

отрезках(20 м.)
1

12. Прыжки в играх :"Салки со скакалкой" 1
13. Метание малого мяча на дальность с места. 1
14. Упражнения на формирование осанки. 1
15. Упражнения с большим мячом. 1
16. Упражнения в парах без предметов 1
17. Метание мяча в пол на высоту отскока 1
18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре

2 четверть
5 класс

№
урока

Тема урока   Кол-
во

часов

Дата
проведения

Приме
чания

1 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 ИОТ-017-02

    2 Виды гимнастики в школьной 
программе. Перестроение из одной 
шеренги в две.

1 Уебник
«Физическая

культура»Москва,
Просвещение
2010год.Под

редакцией М.Я.
Виленского стр.

80
3 Причины травм на занятиях 

гимнастики и их профилактика. 
Упражнения с набивным мячом (1 кг.)

1 Смотри урок №2

4 Упражнения с набивным мячом в 
парах

1

5 Упражнения на развитие равновесия 1

6 Упражнения на гимнастических матах 1

7 Прыжки через скакалку 1
8 Прыжки , многоскоки на матах 1
9 Упражнения на развитие статического 

равновесия
1

10 Упражнения с большими мячами в 
парах

1

11 Упражнения на формирование 
правильной осанки

1

12 Акробатика: перекаты в группировке 1
13 Акробатика: кувырок вперед 1
14 Акробатика: стойка на лопатках 1
15 Кувырок вперед в группировке 1
16 «Мостик» из положения лежа 1
17 Подведение итогов работы за четверть 1



Календарно – тематическое по физической
культуре в 5 классе 

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

часов
Дата

проведе
ния

Приме
ч.

1 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке

1 Инструк
ция

ИОТ-
019-02 

2 Основы техники передвижения на лыжах 
одновременными ходами

1

3 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах 1
4 Самостоятельная ходьба по лыжне на 

ровной местности
1

5 Попеременный двухшажный ход 1
6 Попеременный двухшажный ход 1
7 Одновременный двухшажный ход 1
8 Одновременный одношажный ход 1
9 Одновременный бесшажный ход 1
10 Повторное передвижение на отрезках 40- 50 

м.(4-5 раз)
1

11 Спуски в основной стойке 1
12 Подъемы « полуелочкой», «лесенкой» 1
13 Повороты переступанием на спусках 1
14 Передвижение по слабопересеченной 

местности 2 -2.5 км.
1

15 Техника одновременных ходов 1
16 Техника поворотов переступанием 1
17 Торможение «плугом» на склоне 1
18 Передвижение по слабопересеченной 

местности
1

19 Игры на лыжах , эстафеты 1
20 Передвижение по слабопересеченной 

местности : дистанция- 2,5 км.
1



Календарно- тематическое планирование 
по физической культуре 5 класс

4 четверть

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках 
спортивных и подвижных игр

1 Инструк-
цияИОТ
021- 02

2 Упражнения с большим мячом 1
3 Упражнения с набивным мячом 1
4 Режим труда и отдыха 1 Учебник

«Физическая
культура» 5-

6-7 кл.
стр.39

5 Упражнения с большим мячом в
парах

1

6 Упражнения для формирования 
правильной осанки

1

7 Техника перемещений в 
волейбольной стойке

1

8 Остановки, ускорения в волейболе 1
9 Специальные беговые упражнения 1
10 Техника движения рук при беге на 

месте
1

11 Равномерный бег в среднем темпе 1
12 Бег с ускорениями (вторая группа) 1
13 Специальные прыжковые 

упражнения (2 группа)
1

14 Прыжки в длину с места 1
15 Метание малого мяча с места 1
16 Метание малого мяча на дальность 

отскоком от стены или щита
1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 6 класс 

1 четверть.

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 3. 09 Инструк-
ция№

№018-02
2.

3.

Основы знаний:
1Научитесь управлять собой.

 Самоанализ
 Разработка программы и личного плана 

самовоспитания.
 Самоконтроль.

2.Влияние физических упражнений на основные 
системы организма.

2 Учебник
«Физическ
аякультура

.
Авт.

Виленский
.

5-6-7 кл
14-24 стр.

4 Чередование равномерного бега с ходьбой
ОРУ на развитие общей выносливости.

1

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м.
(3-4 повторения).

1

6. Равномерный бег 400-600 м. 1 Темп
средний

7. Метание малого мяча с места (перед собой, н
точность).

1

8. Бег 60 м. (3-4 повторения) 1
9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
10. Эстафетный бег. Медленный бег до 2-3мин. 1
11. Специальные прыжковые упражнения на

отрезках (25 м.)
1

12. Круговая эстафета. 1
13. Метание малого мяча на дальность с места. 1
14. Прыжки, многоскоки. 1
15. Метание большого мяча в даль. 1
16. Упражнения на осанку. 1
17. Упражнения с большим мячом. Подвижная игра

«Удочка».
1

18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1



Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 6класс

2 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ
ИОТ-017-02

2 Виды гимнастики со спортивной 
направленностью :  спортивная и 
художественная

1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7 класс
Под редакцией М. Я.

Виленского М. ,
Просвещение2010

3 Понятие о дистанции , о глубине и 
ширине строя, о фронте и тыле строя

1

4 Упражнения на гимнастических 
матах

1

5 Упражнения на формирование 1

6 Упражнения на гимнастических 
лестницах

1

7 Упражнения с большим мячом 1

8 Упражнения с мячом в парах 1

9 Прыжки через скакалку 1

10 Акробатика: перекаты, кувырок 
вперед

1

11 Акробатика: два слитных кувырка 
вперед

1

12 Кувырок назад , стойка на лопатках 1

13 Стойка на лопатках без помощи 1

14 «Мостик» из положения лежа 1

15 «Мостик» из положения стоя у стены
с помощью и страховкой

1

16 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 6 класс 

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 Техника попеременных ходов 1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7 класс
Под редакцией М. Я.

Виленского М.
,Просвещение2010

3 Строевые упражнения с лыжами 1

4 Техника попеременного 
двухшажного хода

1

5 Техника одновременных ходов 1

6 Равномерное передвижение на лыжах 1

7 Медленное передвижение на лыжах 
по слабопересеченной местности

1

8 Одновременный двухшажный ход 1

9 Повторное передвижение на лыжах  
на отрезках 40- 50 м. по 5 , 6 раз за 
урок

1

10 Торможение «плугом».Игры на 
лыжах.

1

11 Передвижение на лыжах изученными
ходами .Эстафеты на лыжах.

1

12 Повторное передвижение на отрезках
100-120 м. (2-3 раза).

1

13 Повороты переступанием на склоне 1

14 Равномерное передвижение на лыжах
на равнинной местности до 1,5 км

1

15 Подъемы ступающим шагом 1

16 Подъемы скользящим шагом 1

17 Равномерное передвижение на лыжах 1 До 1,5 км.

18 Повторное передвижение на отрезках 1
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100-120 м. (3-4 раз)

19 Повторное передвижение на отрезках
40-60 м .(6-7 раз)

1

20 Медленное передвижение на лыжах 
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 6 класс 

4 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках 
спортивных и подвижных игр по  
гимнастике

1 Инструкция ИОТ
021- 02

2 Самоконтроль. Дневник 
самоконтроля. Режим труда и отдыха

1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7 класс
Под редакцией М. Я.

Виленского М.
,Просвещение2010

3 Упражнения с набивным мячом 1

4 Упражнения с мячом в парах 1

5 Упражнения в парах с волейбольным
мячом

1

6 Техника стойки волейболиста 1

7 Техника перемещений в 
волейбольной стойке

1

8 Техника передачи мяча сверху двумя 
руками

1

9 Игра «Мяч через сетку» с 
элементами волейбола

1

10 Легкая атлетика: специальные 
беговые упражнения на месте и в 
движении

1

11 Бег в упоре стоя у неподвижной 
опоры

1

12 Бег в сочетании с ходьбой (темп 
средний)

1

13 Прыжки в длину с места 1

14 Метание малого мяча с места на 
точность

1

15 Метание малого мяча на дальность 
«Мостик» из положения стоя у стены
с помощью и страховкой

1

16 Метание баскетбольного мяча двумя 1



руками из-за головы с места
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Календарно-тематическое

Планирование по физической культуре в 7классе

1 четверть.

№п/п
урок

Тема урока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 3. 09 Инструк-
ция№

№018-02
2.

3.

Основы знаний:
1Здоровье и здоровый образ жизни.

 Что такое здоровье.
 Слагаемые здорового образа жизни.

2.Двигательные умение и навыки.
3.Основные правила соревнований по легкой 
атлетике

2 Учебник
«Физическ
аякультура

.
Авт.

Виленский
.

5-6-7 кл
Стр. 24,
65-67.

4 Специальные беговые упражнения на месте и на 
отрезках

1

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м.
(3-4 повторения).

1

6. «Беговые» движения рук стоя на месте. 
Равномерный бег 400-600 м.

1 Темпсредн
ий

7. Метание малого мяча с трех шагов разбега. 1
8. Повторный бег до 60 м- 80 м..(3-4 повторения) 1 Интенсивн

ость
невысокая

9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
10. Эстафетный бег. Медленныйбегдо3- 4 мин. 1
11. Подскок на месте на двух и одной ноге. 

Специальные прыжковые упражнения на 
отрезках (25 м.)

1

12. Бег в чередовании с ходьбой. Круговая эстафета. 1
13. Метание малого мяча на дальность с места. 1
14. Выпрыгивание на препятствие высотой 50- 80 

см.Прыжки, многоскоки.
1

15. Метание набивного мяча вдаль двумя руками от 
груди, из-за головы, снизу.

1

16. Упражнения на осанку. 1
17. Упражнения на развитие равновесия. Подвижная 

игра с большим мячом.
1

18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1



Календарно- тематическое планирование по
физической культуре

7 класс
2 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ
ИОТ-017-02

2 Основные двигательные 
способности:

 Гибкость.

 Сила. 

 Быстрота.

 Выносливость.

 Ловкость

1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7 класс
Под редакцией М. Я.

Виленского М.
,Просвещение2010

стр.49- 63.

3 Понятие о флангах, интервале, о 
направляющих и замыкающих.

1

4 Упражнения на гимнастических 
матах

1

5 Упражнения на формирование 
правильной осанки.

1

6 Подбор упражнений для утренней 
гимнастики, зарядки.

1

7 Упражнения с большим мячом 1

8 Упражнения с мячом в парах 1

9 Прыжки через скакалку 1

10 Акробатика: перекаты, кувырок 
вперед, скрещивая ноги.

1

11 Акробатика: кувырк вперед 
скрещивая ноги. Полушпагат.

1
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12 Кувырок назад с помощью. 1

13 Стойка на лопатках без помощи 1

14 «Мостик» из положения лежа 1

15 «Мостик» из положения стоя у стены 1

16 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 7 класс 

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 Лыжная подготовка. Основные 
правила соревнований. Техника 
передвижения на лыжах.

1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7

классПод редакцией М.
Я. Виленского М.
,Просвещение2010

3  Техника попеременных ходов. 
Строевые упражнения с лыжами

1

4 Техника попеременного
двухшажного хода.

1

5 Техника одновременных ходов 1

6 Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности.

1 До 2 км.

7 Строевые упражнения на лыжах. 
Медленное передвижение на лыжах 
по слабопересеченной местности

1

8 Одновременный двухшажный ход 1

9 Повторное передвижение на лыжах 
на отрезках 40- 50 м. по 5 , 6 раз за 
урок

1

10 Торможение «плугом». Игры на 
лыжах.

1

11 Передвижение на лыжах изученными
ходами . Эстафеты на лыжах.

1

12 Повторное передвижение на отрезках
100-120 м. (2-3 раза).

1

13 Повороты переступанием на склоне. 
Спуски с гор в различных стойках.

1

14 Равномерное передвижение на лыжах
на равнинной местности до 1,5 км- 
2,5 км.

1

15 Техника одновременного 
одношажного хода. Подъемы 

1



ступающим шагом

16 Подъемы скользящим шагом 1

17 Равномерное передвижение на лыжах 1 До 1,5 км.

18 Повторное передвижение на отрезках
100-120 м. (3-4 раз). Эстафеты на 
лыжах.

1

19 Повторное передвижение на отрезках
40-60 м .(6-7 раз). Игры на лыжах.

1

20 Медленное передвижение на лыжах 
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 7 класс

4 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках 
спортивных и подвижных игр

1 Инструкция ИОТ
021-02

2 Двигательные способности 
(физические качества): гибкость, 
сила, быстрота, выносливость, 
ловкость

1 Учебник «Физическая
культура» 5-6-7 класс
Под редакцией М. Я.

Виленского М.
,Просвещение2010

3 Игра «Мяч через сетку» с 
элементами волейбола

1

4 Перемещения в стойке волейболиста,
остановки, ускорения

1

5 Техника передачи мяча двумя руками
сверху над собой

1

6 Передача мяча сверху двумя руками 
в парах

1

7 Прием мяча снизу двумя руками. 
Упражнения с большим мячом

1

8 Прямая нижняя подача через сетку 1

9 Легкая атлетика: специальные 
беговые упражнения в движении

1

10 Бег у неподвижной опоры 1

11 Чередование бега и ходьбы ( 30 м. 
шагом , 50 м. бегом )

1

12 Определение учащимися времени 
бега на отрезках 30-50-60 м.

1

13 Бег в медленном темпе 1

14 Подскок на месте на двух и одной 
ногах

1

15 Подскок вверх с места доставая сетку
с мячом

1

13 Бег в медленном темпе 1

14 Подскок на месте на двух и одной 1



ногах

15 Подскок вверх с места доставая сетку
с мячом

1

16 Метание малого мяча с 1-3 шагов 
разбега

1

17 Метание набивного мяча (1 кг) двумя
руками снизу через препятствие

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 8классе

1 четверть.
№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой 
атлетике

1 3. 09 Инструк-
ция№

№018-02
2.

3.

Основы знаний:
1.Самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями:

 Дневник самоконтроля.
 Контроль показателей физической 

подготовленности.
2.Основы обучения и самообучения 
двигательным действиям:

 Ошибки в технике выполнения сложных 
двигательных действий.

 Методические правила самостоятельного 
обучения двигательным действиям.

2 Учебник
«Физическ
аякультура

.
Под

общейреда
кциейВ. И.
Лях 8-9 кл.

Стр.18-
24,25- 26. 

4 Специальные беговые упражнения на месте и на 
отрезках

1

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30- 
40м. (3-4 повторения).

1

6. Бег на месте с высоким подниманием бедра: 
продолжительностью от 35- 50 сек.

1 Темпсредн
ий

7. Метание малого мяча с разбега ( уточнение 
разбега). 

1

8. Повторный бег до 60 м- 80 м. (4- 5повторения) 1 Интенсивн
ость

невысокая
9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
10. Эстафетный бег. Медленныйбегдо5-8мин. 1
11.  Специальные прыжковые упражнения на месте и

отрезках(35- 40м.)
1

12. Челночный бег до 40 м. Круговая эстафета. 1
13. Метание гранаты с места из положения стоя 

лицом по направлению метания.
1

14. Прыжки на препятствие (маты сложены в стопку)
высотой до 60 см. Прыжки, многоскоки.

1

15. Метание набивного мяча в даль двумя руками от 
груди, из-за головы, снизу.

1

16. Упражнения на осанку. Прыжки через скакалку. 1
17. Упражнения на развитие равновесия. Игра с 

баскетбольным
 мячом.

1

18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре

8 класс
2 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ
ИОТ-017-02

2 Утренняя гимнастика: 
 Правильное дыхание

 Комплексы упражнений без 
предметов

 Комплексы упражнений с 
предметами

1 Учебник «Физическая
культура» 8-9 класс
Под редакцией В. И.

Лях.
,Просвещение2010

стр148- 156.

3 Понятие о предварительной и 
исполнительной командах. 
Разновидности ходьбы:  
противоходом, змейкой.

1

4 Составление и выполнение 
комплекса упражнений из 
пройденного материала для утренней
гимнастики.

1

5 Упражнения на формирование 
правильной осанки.

1

6 Упражнения на гимнастических 
тренажерах. Подбор упражнений для 
утренней гимнастики, зарядки. 

1

7 Упражнения с большим мячом 1

8 Упражнения с мячом в парах 1

9 Прыжки через скакалку. Упражнение
на равновесие.

1

10 Акробатика: перекаты, кувырок 
вперед, скрещивая ноги.

1
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11 Акробатика: 2 кувырка вперед . 
Полушпагат.

1

12 2-3 кувырка  слитно. 1

13 Переворот в сторону. Стойка на 
лопатках без помощи

1

14 «Мостик» из положения лежа 1

15 Упражнения в сопротивлении. 1

16 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 8 класс

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 История развития лыжного спорта. 
Основные правила проведения 
соревнований.

1 Учебник «Физическая
культура» 8-9 класс
Под редакцией В. И.

Лях.
М.  ,Просвещение2010

стр.122- 124.

3  Техника попеременных ходов. 
Строевые упражнения с лыжами

1

4 Совершенствование техники 
попеременного  
двухшажноголыжного хода.

1

5 Техника одновременных ходов 1

6 Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности. 
Дистанция 1500 м.

1 До 2 км.

7 Торможение одной или двумя 
палками сбоку лыж.

1

8 Подьем «елочкой» и «лесенкой» по 
склону крутизной до 10 градусов. 
Одновременный двухшажный ход

1

9 Техника торможение «плугом».  
Повторное передвижение на лыжах  
на отрезках 40- 50 м. по 5 , 6 раз за 
урок

1

10 Техника четырехшажного лыжного 
хода с двумя толчками рук. 
Торможение «плугом»..

1

11 Техника работы ног при 
передвижении четырехшажным 
ходом. Передвижение на лыжах 
изученными ходами. 

1

12 Техника работы рук при 
передвижение четырехшажным 
ходом. 

1



13 Формирование навыков 
комбинированного использования 
изученных ходов. Спуски с гор в 
различных стойках.

1

14 Равномерное передвижение на лыжах
на равнинной местности до  2,5 км.

1

15 Техника одновременного 
одношажного конькового  хода. 
Подъемы ступающим шагом

1

16 Техника 
одновременногодвухшажного хода. 
Подъемы скользящим шагом

1

17 Равномерное передвижение на лыжах 1 До 2,5 км.

18 Повторное передвижение на отрезках
100-120 м. (3-4 раз). Эстафеты на 
лыжах.

1

19 Повторное передвижение на отрезках
40-60 м .(6-7 раз). Игры на лыжах.

1

20 Медленное передвижение на лыжах 
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 8 класс

4 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках 
спортивных и подвижных игр

1 Инструкция ИОТ
021-02

2 Совершенствование физических 
способностей.
Физическая культура и олимпийское 
движение в России.

1 Учебник «Физическая
культура» 8- 9 класс
Под редакцией В. И.

Лях. , М
,Просвещение2010стр.

31- 32, 34- 36.

3 Игра «Волейбол» по упрощенным 
правилам.

1

4 Перемещения в стойке волейболиста,
остановки, ускорения

1

5 Техника передачи мяча двумя руками
сверху над собой

1

6 Передача мяча сверху двумя руками 
в парах

1

7 Прием мяча снизу двумя руками. 
Упражнения с большим мячом

1

8 Прямая нижняя подача через сетку 1

9 Легкая атлетика: специальные 
беговые упражнения в движении

1

10 Бег с высоким подниманием бедра у 
неподвижной опоры

1

11 Чередование бега и ходьбы ( 40 м. 
шагом , 60 м. бегом )

1

12 Определение учащимися времени 
бега на отрезках 30-50-60 м.

1

13 Бег в медленном темпе 1

14 Специальные прыжковые 
упражнения на месте и на отрезках. 
Подскок на месте на двух и одной 
ногах

1



15 Прыжки в длину с места, 
отталкиваясь одной и двумя ногами.

1

13 Бег в медленном темпе 1

14 Подскок в высоту на месте на двух и 
одной ногах

1

15 Метание гранаты с места из 
положения стоя боком.

1

16 Метание малого мяча с 1-3 шагов 
разбега

1

17 Метание набивного мяча (1 кг) двумя
руками снизу через препятствие

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 9 классе

1 четверть.

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 Инструк-
ция№

№018-02
2-3 1.Рольопорно-

двигательногоаппаратаввыполнениифизическиху
пражнений.
2.Значениенервнойсистемывуправлениидвижения
миирегуляциисистеморганизма.

2 Учебник
«Физическ
аякультура

.
Авт.

В.И.Лях
А.А.Зданев
ич.8-9 кл.

4 Чередование равномерного бега с ходьбой
ОРУ на развитие общей выносливости.

1

5. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м.
(3-4 повторения).

1

6. Метание малого мяча в даль. 1
7. Метание малого мяча с места (перед собой, на

точность).
1

8. Бег 60 м.(3-4 повторения) 1
9. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
10. Упражнения на развитие равновесия. Медленный

бег до 2-3мин. 
1

11. Специальные прыжковые упражнения на
отрезках (25 м. по 3 повторения.)

1

12. Круговая эстафета. 1
13. Упражнения с футбольным мячом. Игра в футбол

по упрощенным правилам.
1

14. Остановка и передачи футбольного мяча. 1
15. Метание набивного мяча в даль. 1
16. Упражнения на ориентировку без зрительного

контроля.
1

17. Прыжки через невысокие препятствия,
многоскоки.

1

18 Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие
скоростно-силовых качеств.

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 9 класс 

2 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ

2 Проверка исправности 
гимнастических снарядов

1 Учебник «Физическая
культура» 8-9 класс

Под редакцией
Ляха..М.,

,Просвещение2010

3 Система оценки качества 
выполнения гимнастических 
упражнений

1

4 Прыжки через скакалку 1

5 Лазание и перелезание 1

6 Упражнения на навесных брусьях 1

7 Лазания по наклонной лестнице 1

8 Упражнения на навесной 
перекладине

1

9 Упражнения на ориентировку в 
пространстве без зрительного 
контроля

1

10 Акробатика:  кувырок вперед 1

11 Акробатика: длинный кувырок 
вперед, два слитных кувырка вперед

1

12 Кувырок назад , стойка на лопатках, 
перекаты

1

13 Стойка на голове на матах 1

14 Упражнения на 
равновесие ,«Мостик» из положения 
лежа

1

15 Комбинация из изученных 
акробатических элементов

1

16 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 9 класс

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ

2 Правила соревнований по лыжным 
гонкам. Прокладка лыжни

1 Учебник «Физическая
культура»8-9классы
Под редакцией Ляха
М.  ,Просвещение,

2010

3 Техника одновременных ходов 1

4 Передвижение на лыжах изученными
способами по пересеченной 
местности

1

5 Техника попеременного 
двухшажного хода

1

6 Попеременный двухшажный ход 1

7 Строевые упражнения на лыжах 1

8 Торможение двумя палками сбоку 1

9 Четырехшажный попеременный ход 1

10 Торможение двумя палками сбоку 
лыж

1

11 Передвижение на лыжах изученными
способами

1

12 Передвижение на лыжах по 
слабопересеченной местности

1 До 2-3 км.

13 Повторное прохождение отрезков 50-
60 м. (5-6 раз)

1

14 Техника подъемов и спусков 1

15 «Техника поворотов , торможений 1

16 Повторное прохождение отрезков 
150-200 м. (3-4раз)

1

17 Игры на лыжах, эстафеты 1

18 Передвижение на лыжах по 
слабопересеченной местности до 3 

1
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км.

19 Буксировка лыжника. 1

20 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно- тематическое планирование по
физической культуре 9 класс 

4 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
спортивным и подвижным играм

1 Инструкция
ИОТ021-02

2 Развитие физических качеств 1 Учебник «Физическая
культура»8-9 класс

Под редакцией В. И.
Ляха М.

,Просвещение2010

3 Виды спорта в школьной программе. 
Волейбол (значение, история 
развития)

1

4 Техника перемещений в 
волейбольной стойке, остановки, 
ускорения

1

5 Передача мяча сверху двумя руками 
над собой

1

6 Передача мяча сверху двумя руками 
через сетку

1

7 Техника прямой нижней подачи 1

8 Техника прямой нижней подачи 1

9 Специальные беговые упражнения на
месте и в движении

1

10 Бег на месте с высоким подниманием
бедра

1

11 Медленный бег по дистанции 6-7 
мин.

1

12 Прыжки в высоту с места 1

13 Прыжки в длину с места 1

14 Бросание и толкание набивного мяча 
двумя руками и одной рукой из 
различных исходных положений: от 
груди, из-за головы и т.д.

1

15 Метание гранаты двумя руками из-за 
головы

1



16 Метание гранаты с места на 
дальность

1

17 Подведение итогов работы за 
четверть

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 10 классе

1четверть.    

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведения

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 Инструк-
ция№

№018-02
2.

3.

Правовые основы физической культуры и спорта.
Понятие о физической культуре личности.

Физическаякультураиспортвпрофилактикезаболе
ванийиукрепленииздоровья.

2 Учебник
«Физическ
аякультура

.
Авт.

В.И. 
Лях,А.А. 
Зданевич.
Стр.10-17.

4. Легкая атлетика: история возникновения и 
развития, значение.

1

5. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 
км.ОРУ на развитие общей выносливости.

1

6. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки.

1

7. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м.
(3-4 повторения).

1

8. Равномерный бег 400-600 м. Прыжки через
препятствия высотой 30-40 см.

1 Темпбегас
редний

9. Бег 60 м. Удержание тела в висе на перекладине 1
10. Метание малого мяча с места(перед собой, на

точность).
1

11. Бег 60 м. (3-4 повторения).Упражнения на
ориентировку в пространстве.

1

12 Наклон вперед из положения сидя, сгибание и
разгибание туловища из положения лежа за 30

сек.

1

13. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
14. Эстафетный бег .Медленный бег до 6 мин. 1
15. Метание малого мяча в даль. Упражнения с 

большим мячом.
1

16. Бег на 1000 метров без учета времени. 1
17. Круговая эстафета. Передача эстафетной 

палочки.
1

18. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1
19. Техника высокого старта.
20. Прыжки, многоскоки. 1
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21. Техника низкого старта.
22. Упражнения на развитие равновесия.

Чередование ходьбы и бега.
1

23. Упражнения на осанку. Верхняя передача мяча в 
волейболе.

1

24. Нижняя передача над собой двумя руками. 1
25. Упражнения на развитие статического 

равновесия
1

26. Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1
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Календарно-тематическое планирование по 
физической культуре 10 класс 

2 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1. Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ

2. Правила соревнований по 
гимнастике

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009

3. Влияние занятий гимнастикой на 
организм человека

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009.

4. Строевые упражнения: перестроения 
из колонны по одному в колонны по 
два, по четыре в движении.

1

5. Упражнения на ориентировку без 
зрительного контроля

1

6. Акробатика: перекаты, группировка, 
кувырок вперед.

1

7. Упражнения на развитие функции 
равновесия

1

8. Упражнения на ориентирование в 
пространстве

1

9. Два слитных кувырка вперед (2-4 
повторений)

1

10. Лазание и перелезание. Кувырок 
назад.

1

11. «Мостик» из положения лежа. 1

12. Полушпагат из положения стойки на 
лопатках.

1

13. Упражнения на формирование 
правильной осанки.

1

14. Комбинация из изученных элементов
акробатики.

1



15. Круговая тренировка на развитие 
силы мышц.

1

16. Упражнения на навесной 
перекладине

1

17. Упражнения на навесных брусьях 1

18. Прыжки через скакалку, обруч. 1

19. Упражнения на наклонной доске и на
гимнастической лестнице

1

20. Техника перемещений в 
волейбольной стойке, остановок, 
ускорений.

1

21. Техника передач мяча сверху двумя 
руками над собой и через сетку.

1

22. Техника передачи мяча снизу двумя 
руками над собой и через сетку.

1

23. Техника прямой нижней подачи, 
прием подачи.

1

24. Подача в заданную часть площадки. 1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 10 класс 

3 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 Установка креплений 1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009

3. Строевые упражнения с лыжами и на
лыжах.

1

4. Совершенствование техники 
скользящего шага.

1

5. Совершенствование техники 
отталкивания ногами в 
попеременном духшажном ходе.

1

6. Техника попеременного  
двухшажного хода без палок.

1

7 Техника работы рук при 
отталкивании в попеременном 
двухшажном ходе.

1

8 Техника попеременного  
двухшажного хода в полной 
координации.

1

9. Техника одновременного 
одношажного хода.

1

10. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 2 км.

11. Повторное прохождение отрезков 
150-200 м (3-5 раз)

1

12. Техника одновременного 
двухшажного хода.

1

13. Техника работы рук при 
отталкивании в одновременном 
одношажном ходе.

1

14.  Переход с  попеременных на 
одновременные хода «через один 

1



шаг».

15.  Подъемы, спуски в различных 
стойках

1

16. Повороты переступанием, боковым 
соскальзыванием

1

17. Торможение «плугом» 1

18. Повторное прохождение отрезков 50-
60 м (6-8 раз).

1

19. Передвижение на лыжах по 
пересеченной местности

1

20. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.

21. Переход с попеременных на 
одновременные хода «через один 
шаг».

1

22. Самостоятельное передвижение на 
лыжах изученными способами

1

23. Игры на лыжах, эстафеты 1

24. Техника одновременных ходов. 1

25. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.-юноши
2 км- девушки

26. Попеременные хода на лыжах 1

27. Попеременный четырехшажный ход. 1

28. Одновременные ходы на лыжах 1

29. Техника одновременного 
двухшажного хода.

1

30. Подведение итогов работы за 
четверть.

1

Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 10 класс 

4 четверть
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№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
спортивным и подвижным играм

1 Инструкция ИОТ
021-02

2 Вредные привычки и их 
профилактика средствами 
физической культуры

1 Учебник «Физическая
культура» 8-9 класс
Под редакцией В.

И.Ляха.,М.
,Просвещение2010

3. Правила проведения соревнований 
по волейболу.

1 Учебник «Физическая
культура» 8-9 класс
Под редакцией В.

И.Ляха., М.
,Просвещение2010

стр.76.

4. Стойки и передвижения. 1

5.  Передача мяча сверху двумя руками 1

6. Прием- передача мяча снизу двумя 
руками

7. Верхняя прямая подача 1

8. Подача сбоку 1

9. Нижняя прямая подача мяча. 1

10. Передача мяча у сетки. 1

11. Совершенствование тактики игры 1

12. Нападающий удар 1

13. Прием мяча, отраженного от сетки. 1

14. Игра в волейбол по основным 
правилам.

1

15. Специальные беговые упражнения в 
движении с различной 
интенсивностью

1

16. Бег на звуковой сигнал различной 
силы и интенсивности

1

17. Челночный бег 4х9 м. 1

18. Техника высокого старта. 1

19. Эстафетный бег на стадионе 1

20. Медленный бег по 1
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слабопересеченной местности

21. Техника низкого старта. 1

22. Специальные прыжковые 
упражнения. Прыжки в длину с места

1

23. Бросание и толкание набивного мяча 1

24. Метание малого мяча на дальность 1

25. Подведение итогов работы за 
четверть и за год.

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 11 классе

1 полугодие.

1 четверть.

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведен

ия

Примеча
Ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой 
атлетике

1 Инструк-
ция №

№018-02
2.

3.

Понятие о физической культуре личности.

Физическаякультураиспортвпрофилактикезаболе
ванийиукрепленииздоровья.

Учебник
«Физическаяк
ультура».10-

11 класс
Авт.

В.И. Лях,А.А.
Зданевич.
Стр.10-17.

4. Правовые основы физической культуры и спорта. 1 Учебник
«Физическаяк
ультура».10-

11 класс
Авт.

В.И. Лях,А.А.
Зданевич.

Стр.10-11.
5. Техника челночного бега. 1 4х9 м.
6. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 

км. ОРУ на развитие общей выносливости.
1

7. Равномерный бег на 600 м. 1
8. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м. 

(3-4 повторения).
1

9. Равномерныйбег800 м. Прыжки через 
препятствия высотой 30-40 см.

1 Темпбегасред
ний

10. Техника высокого старта (без опоры на руку). 1
11. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность).
1

12. Бег 60 м.(3-4 повторения).Упражнения на 
ориентировку в пространстве.

1

13. Равномерный бег на 1000 м. 1
14. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
15. Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег. 

Медленный бег до 6 мин. 
1

16. Специальные беговые упражнения. 1
17. Метание малого мяча на дальность. 1



18. Круговая эстафета. Передача эстафетной 
палочки.

1

19. Техника ударов по неподвижному футбольному 
мячу.

1

20. Техника остановки мяча ногой и грудью.
Метание малого мяча в горизонтальную цель.

1

21. Техника передачи футбольного мяча на месте и в 
движении.

1

22. Техника ударов по мячу в створ ворот. 1
23. Двусторонняя игра в футбол по упрощенным 

правилам.
1

24. Специальные прыжковые упражнения. 
Многоскоки.

1

25. Техника метания гранаты 700 г(м), 500 г(д) на 
точность.

1

26.  Медленный бег до 6 мин . Упражнения на 
развитие статического равновесия.

1

27. Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1
28. Подведение итогов работы 1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 11 класс 

2 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1/29 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ

2/30 Утренняя гимнастика. 1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009
стр.154-164.

3/31 Ритмическая гимнастика для 
девушек.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009стр.
171-183.

4./32 Атлетическая гимнастика для 
юношей.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009стр.
184-194.

5./33 Упражнения на ориентировку без 
зрительного контроля

1

6./34 Акробатика: перекаты, группировка. 
Упражнения на гимнастических 
матах

1

7./35 Стойка на лопатках без помощи. 1

8./36 Кувырок вперед. Упражнения на 
ориентирование в пространстве

1

9./37 Слитные кувырки вперед. 1

10/38 Лазание и перелезание. 1

11/39 Кувырок назад. Упражнения с мячом 
в парах

1

12/40 Полушпагат. 1

13/41 Комбинация акробатических 
элементов.

1



14/42  Упражнения на формирование 
правильной осанки.

1

15/43  Упражнения на ориентирование в 
пространстве.

1

16/44 Упражнения на навесной 
перекладине

1

17/45 Упражнения на навесных брусьях 1

18/46 Упражнения у гимнастической 
стенки.

1

19/47 Упражнения на наклонной доске и на
гимнастической лестнице

1

20/48 Акробатика: кувырки, «Мостик» из 
положения лежа

1

21/49 Круговая тренировка с 
использованием навесных 
тренажеров.

1

22/50 Комбинация из изученных элементов
акробатики

1

23/51 Прыжки со скакалкой. Подведение 
итогов работы за четверть

1

24/52  Подведение итогов работы за 
четверть и первое полугодие.

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 11 класс

2 полугодие
3 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 Установка креплений 1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009

3. Основные формы и виды физических
упражнений.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009стр.
22-23.

4. Особенности урочных и неурочных 
форм занятий физическими 
упражнениями.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009стр.
23-25.

5. Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода

1

6. Совершенствование техники 
одновременных ходов

1

7. Попеременный четырехшажный ход 1

8. Переход с попеременных на 
одновременные хода «через один 
шаг»

1

9. Переход с одновременных ходов на 
попеременные.

1

10. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 2 км.

11. Повторное прохождение отрезков 
150-200 м (3-5 раз)

1

12. Преодоление подъемов и 
препятствий на лыжах.

1



13. Повторное прохождение отрезков 50-
60 м (6-8 раз)

1

14. Подъемы, спуски в различных 
стойках

1

15. Преодоление подъемов различной 
протяженности

1

16. Повороты переступанием, боковым 
соскальзыванием

1

17. Торможение «плугом» 1

18. Торможения боковым 
соскальзыванием.

1

19. Передвижение на лыжах по 
пересеченной местности

1

20. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.

21. Буксировка лыжника. 1

22. Самостоятельное передвижение на 
лыжах изученными способами

1

23. Игры на лыжах, эстафеты 1

24. Правила проведения соревнований 
по лыжным гонкам.

1

25. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км. -юноши
2 км- девушки

26. Попеременные ходы на лыжах 1

27. Сочетание попеременных и 
одновременных лыжных ходов.

1

28. Одновременные ходы на лыжах 1

29. Самостоятельное передвижение на 
лыжах. Катание с горок.

1

30. Подведение итогов работы за 
четверть.

1

Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 11 класс 
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4 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1/31 Техника безопасности на уроках по 
спортивным и подвижным играм

1 Инструкция ИОТ
021-02

2/32 Вредные привычки и их 
профилактика средствами 
физической культуры

1 Учебник «Физическая
культура» 10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха., М.

,Просвещение2010

3./33 Основы организации двигательного 
режима.

1 Учебник «Физическая
культура» 10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха., М.

,Просвещение2010стр.
31-34.

4./34 Совершенствование техники 
передвижений в волейболе. Передача
мяча сверху двумя руками

1

5./35 Закрепление техники приема и 
передачи мяча на месте. Прием- 
передача мяча снизу двумя руками

1

6./36 Закрепление техники прямой верхней
передачи.

1

7./37 Передача мяча сверху двумя руками 
в движении.

1

8./38 Подача сбоку 1

9./39 Верхняя прямая подача 1

10/40 Нападающий удар 1

11/41 Совершенствование тактики игры 1

12/42 Правила игры в волейбол. 1

13/43 Игра в волейбол по упрощенным 
правилам

1

14/44 Двусторонняя игра в волейбол по 
основным правилам.

1

15/45 Специальные беговые упражнения в 
движении с различной 
интенсивностью

1

16/46 Бег на звуковой сигнал различной 
силы и интенсивности

1

73



17/47 Челночный бег 4х9 м. 1

18/48 Техника передачи эстафетной 
палочки

1

19/49 Эстафетный бег на стадионе 1

20/50 Медленный бег по 
слабопересеченной местности

1 6 мин.

21/51 Техника прохождения поворота на 
стадионе.

1

22/52 Специальные прыжковые 
упражнения. Прыжки в длину с места

1

23/53 Бросание и толкание набивного мяча 1

24/54 Метание малого мяча на дальность

25/55 Подведение итогов работы за 
четверть и второе полугодие

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре в 12классе

1полугодие.

1 четверть.

№п/п
урок

Темаурока Кол.
часов.

Дата
проведен

ия

Примеча
ние

1. Техника безопасности на уроках по легкой
атлетике

1 Инструк-
ция №

№018-02
2. Способы регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями.

1 Учебник
«Физическаяк

ультура.
Авт.

В.И. Лях,А.А.
Зданевич.
Стр.26-28.

3. Формы и средства контроля индивидуальной 
физкультурной деятельности.

1 Учебник
«Физическаяк

ультура.
Авт.

В.И. Лях,А.А.
Зданевич.

Стр.28-31.
4. Оздоровительный бег. Учебник

«Физическаяк
ультура.

Авт.
В.И. Лях,А.А.
Зданевич.
Стр.202-205.

5. Чередование равномерного бега с ходьбой до 2 
км. ОРУ на развитие общей выносливости.

1

6. Техника высокого старта. 1
7. Специальные упражнения легкоатлета. Бег 30 м. 

(3-4 повторения).
1

8. Равномерныйбег800-1000 м. Прыжки через 
препятствия высотой 30-40 см.

1 Темпбегасред
ний

9. Челночный бег(3-4 повторений). 1 4х9 м.
10. Метание малого мяча с места(перед собой, на 

точность).
1

11. Бег 60 м.(3-4 повторения).Упражнения на 
ориентировку в пространстве.

1

12. Специальные прыжковые упражнения. 1



13. Прыжки в длину с места (4-6 повторений) 1
14. Передача эстафетной палочки. Эстафетный бег. 1 4х150 м.
15. Медленный бег до 6 мин.
16. Метание малого мяча в даль. Упражнения с 

большим мячом.
1

17. Передача эстафетной палочки. Круговая 
эстафета.

1

18. Техника бега по прямой. 1
19. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1
20. Прыжки, многоскоки. 1
21. Совершенствование техники ударов по 

неподвижному и катящемуся футбольному мячу.
1

22. Техника остановки мяча. Упражнения на 
развитие равновесия.

1

23. Техника ведения футбольного мяча. 1
24. Техника передачи футбольного мяча в парах, в 

кругу.
1

25. Игра в футбол по упрощенным правилам. 
Упражнения на развитие статического 
равновесия

1

26. Игра в футбол по основным правилам с 
привлечением к судейству учащихся.

1

27. Сгибание рук в упоре. ОРУ на развитие силы. 1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 12 класс 

2 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1/28 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике

1 Инструкция ИОТ

2/29 Утренняя гимнастика. Составление 
комплекса утренней гимнастики.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009 стр.
154-165.

3/30 Аэробика. Влияние занятий 
гимнастикой на организм человека

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009
стр.207-215.

4./31 Основы организации двигательного 
режима.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009
стр.31-34.

5/32 Строевые упражнения. Упражнения 
на ориентировку без зрительного 
контроля

1

6/33 Упражнения для самостоятельной 
разминки на уроке( гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр)

1

7/34 Самостоятельное проведение 
разминки с группой товарищей. 
Упражнения на развитие функции 
равновесия

1

8/35 Акробатика: группировка, перекаты, 
стойка на лопатках. Упражнения на 
ориентирование в пространстве

1

9/36 Кувырок вперед 1

10/37 Кувырок вперед, назад. Лазание и 
перелезание

1



11/38 Полушпагат из положения стойки на 
лопатках.

1

12/39 Стойка на руках с помощью. 1

13/40 Наклон назад: «Мостик» из 
положения стоя у стены. Упражнения
на формирование правильной осанки

1

14/41 Комбинация из изученных 
акробатических элементов.

1

15/42 Висы на перекладине. Подтягивание. 1

16/43 Перетягивание одной и двумя 
руками. Упражнения на навесной 
перекладине

1

17/44 Упражнения на навесных брусьях 1

18/45 Упражнения на развитие функции 
равновесия

1

19/46 Упражнения на наклонной доске и на
гимнастической лестнице

1

20/47 Акробатика: кувырки, «Мостик» из 
положения стоя.

1

21/48 Комбинация из изученных элементов
акробатики.

22/49 Комбинация вольных упражнений 
без предмета-8 тактов.

1

23/50 Прыжки со скакалкой с 
максимальной интенсивностью до30 
сек.

1

24/51  Подведение итогов работы за первое
полугодие.

1

Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 12 класс 
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2 полугодие
3 четверть

№
урока

Тема урока Кол-во
уроков

Дата
проведения

Примеч.

1 Техника безопасности на уроках по 
лыжной подготовке

1 Инструкция ИОТ
019-02

2 Техника лыжных ходов:
 попеременных
 одновременных

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009

3. Правила проведения соревнований 
по лыжным гонкам. Прокладка 
лыжни.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009.

4. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий.

1 Учебник «Физическая
культура»10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха.

,Просвещение2009стр
34-37.

5. Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода

1

6. Совершенствование техники 
одновременных ходов

1

7. Попеременный четырехшажный ход 1

8. Переход с попеременных на 
одновременные хода «через один 
шаг»

1

9. Переход с одновременных ходов на  
попеременные.

1

10. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 2 км.

11. Повторное прохождение отрезков 
200 м (3-5 раз)

1

12. Преодоление подъемов и 
препятствий на лыжах.

1

13. Повторное прохождение отрезков 60 
м (6-8 раз)

1

14. Подъемы, спуски в различных 
стойках

1
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15. Преодоление подъемов различной 
протяженности

1

16. Повороты переступанием, боковым 
соскальзыванием

1

17. Торможение «плугом» 1

18. Торможение двумя палками сбоку 
лыж.

1

19. Передвижение на лыжах по 
пересеченной местности

1

20. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км.

21. Буксировка лыжника. 1

22. Самостоятельное передвижение на 
лыжах изученными способами

1

23. Игры на лыжах, эстафеты 1

24. Правила проведения соревнований 
по лыжным гонкам.

1

25. Равномерное передвижение на лыжах
по слабопересеченной местности

1 До 3 км. -юноши
2 км- девушки

26. Попеременные ходы на лыжах 1

27. Коньковые попеременные хода. 1

28. Коньковые одновременные хода. 1

29. Самостоятельное передвижение на 
лыжах. Катание с горок.

1

30. Подведение итогов работы за 
четверть.

1
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Календарно-тематическое планирование по
физической культуре 12 класс

4 четверть
№

урока
Тема урока Кол-во

уроков
Дата

проведения
Примеч.

1/31 Техника безопасности на уроках по 
спортивным и подвижным играм

1 Инструкция ИОТ
021-02

2/32 Вредные привычки и их 
профилактика средствами 
физической культуры

1 Учебник «Физическая
культура» 10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха., М.

,Просвещение2010стр.
43-47.

3/33 Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов

1 Учебник «Физическая
культура» 10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха., М.

,Просвещение2010стр.
37-40.

4/34 Способы регулирования массы тела. 1 Учебник «Физическая
культура» 10-11 класс

Под редакцией В.
И.Ляха., М.

,Просвещение2010
стр40-43.

5/35 Прием- передача мяча сверху двумя 
руками

1

6/36 Прием- передача мяча снизу двумя 
руками

1

7/37 Верхняя передача мяча двумя руками
в различных направлениях, стоя на 
месте и в движении.

1

8/38 Подача сбоку 1

9/39 Верхняя прямая подача 1

10/40 Нападающий удар 1

11/41 Расстановка игроков и тактика 
передач мяча. 

1

12/42 Совершенствование тактики игры 1

13/43 Игра в волейбол по основным 
правилам

1

14/44 Специальные беговые упражнения в 
движении с различной 

1 5-6 повторений



интенсивностью

15/45 Техника бега на короткие дистанции.
Бег на 30 м.

1

16/46 Бег на звуковой сигнал различной 
силы и интенсивности

1

17/47 Челночный бег 4х9 м. 1

18/48 Техника бега на средние дистанции. 1

19/49 Эстафетный бег на стадионе 1

20/50 Медленный бег по 
слабопересеченной местности

1

21/51 Кросс на дистанции до 1000 м-
юноши, до 800 м –девушки.

22/52 Специальные прыжковые 
упражнения. Прыжки в длину с места

1

23/53 Бросание и толкание набивного мяча 1

24/54 Метание малого мяча на дальность. 1

25/55 Подведение итогов работы за второе 
полугодие и за год.

1
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